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ДАЙДЖЕСТ новостей



Учителя из пяти регионов страны – Башкирии,

Волгоградской, Липецкой, Ульяновской областей и

Краснодарского края – финалисты и лауреаты

региональных и общероссийских этапов конкурсов

«Учитель года» и «Педагогический дебют», предложат

пользователям соцсетей угадать, какие книги они

прочитали или перечитали этим летом.

Каждый день в последнюю неделю лета – с 23 по 27

августа – в первой половине дня будет публиковаться

видеоролик с образным пересказом сюжета литературного

произведения (без указания автора и названия). Короткое

видео с правильным ответом будет размещаться в этот же

день вечером.

Принять участие в видеовикторине «Что я прочел этим

летом?» можно в официальных аккаунтах Академии:

https://www.facebook.com/minacademy

https://vk.com/minacademy

«Что я прочел этим летом?»

Источник: Академии Минпросвещения России

https://www.facebook.com/minacademy
https://vk.com/minacademy


Программа «Умелый Класс» 

Источник: Вестник образования России

Программа «Умелый Класс» (Skilful Class), разработанная в
Институте краткосрочной терапии Хельсинки (Финляндия),
нашла свое место в системе работы организаций
дошкольного и среднего образования, а также организаций
социальной защиты (СРЦН, ЦППСМП) России. Основанный на
психологии, ориентированной на решение, и предлагающий
позитивный, игровой подход к решению эмоциональных и
поведенческих проблем у детей, «Умелый Класс», стал
инструментом профилактической работы специалистов
Москвы, Московской, Новгородской, Саратовской,
Ивановской и Сахалинской областей, Красноярского края.
Приглашаем ознакомиться с результатами исследования
профилактического потенциала программы и ценным
практическим опытом участников, посетив серию вебинаров
31 августа!



- на II федеральном Просветительском марафоне «Новое

Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и

выдающиеся государственные деятели.

С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный Просветительский

марафон «Новое Знание», приуроченный ко Дню знаний,

организатором выступает Российское общество «Знание». В

роли лекторов и наставников — свыше 150 выдающихся

российских и зарубежных ученых, государственных и

общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и

спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные

предприниматели.

Источник: Вестник образования России

Знания от первых лиц



«Билет в будущее»

Источник: Вестник образования России

Владимир Путин поручил Правительству включить 
парки «Россия - Моя история» в национальный проект 
«Образование». По поручению Президента в 
исторических парках стартовал масштабный проект по 
профориентации школьников «Билет в будущее». 
Используя возможности интерактивных исторических 
парков, школьники смогут в привычном для них 
игровом и познавательном формате, при помощи 
симуляторов и мультимедийных технологий открыть 
для себя самые разные профессии. 



Объявлена программа Форума Минпросвещения 
«Время образования»

На форуме «Время образования»,

который проведет 27 августа 2021 года

Министерство просвещения РФ при

поддержке Правительства Московской

области, состоится два десятка дискуссий с

участием российских и зарубежных спикеров в

рамках 5 тематических кластеров: «Время

образования», «Педагогика нового времени»,

«Трансформация управления образованием»,

«Семья в современном мире» и «Урок в

современном мире».

Источник: Вестник образования России



Сергей Кравцов проведёт Общероссийское 
родительское собрание

В этом году собрание пройдёт в

формате открытого межрегионального диалога с

подключением из всех федеральных округов

страны. На горячую линию собрания уже

поступило свыше 3 тысяч обращений, среди

которых особое место занимают вопросы,

касающиеся обновления инфраструктуры школ,

санитарно-эпидемиологических норм в новом

учебном году, пятидневного обучения и

школьного питания. Также родителей интересует

проведение всероссийских проверочных работ,

ОГЭ и ЕГЭ и проблема распространения готовых

домашних заданий.

Источник: Учительская газета



«О формировании региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров». 

24 августа 2021 состоялась тематическая площадка августовского
совещания научно-педагогической общественности края «О
формировании региональной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров».

В площадке приняли участие специалисты муниципальных
органов управления образованием, специалисты территориальных
методических служб, курирующие вопросы развития кадрового
потенциала муниципальных систем образования.

Целью мероприятия было обсуждение общих принципов и
содержания региональной системы научно-методического
сопровождения работников и управленческих кадров. Программой
площадки было предусмотрено торжественное награждение
ценными подарками финалистов профессиональных конкурсов,
состоявшихся в 2021 году!

На церемонии награждения ректор Института развития

образования – Татьяна Алексеевна Гайдук поздравила финалистов

с участием в конкурсе и началом учебного года и вручила ценные

подарки. Подробнее: http://iro23.ru/institut/novosti/glavnye-novosti
Источник: Новости ГБОУ ИРО КК

http://iro23.ru/institut/novosti/glavnye-novosti


Стартует Всероссийский конкурс «Директор года России»

Минпросвещения России объявил о старте Всероссийского

конкурса «Директор года России», в котором могут принять

участие руководители образовательных организаций общего

образования, осуществляющих свою деятельность на территории

Российской Федерации, независимо от их организационно-

правовых форм, являющиеся гражданами Российской Федерации,

со стажем работы в качестве директора не менее 3 лет.

Основной целью конкурса является распространение

инновационного педагогического и управленческого опыта в

соответствии с современными тенденциями развития российского

образования; популяризация педагогической профессии,

привлечения внимания общественности к социально значимым

проектам в области образования, демонстрация ресурсов и

достижений системы образования.

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте

Конкурса: http://директор-года.рф ,

сайте Министерства просвещения Российской Федерации:

http://edu.gov.ru.

Источник: Академия Минпросвещения РФ

http://директор-года.рф/
http://edu.gov.ru/

